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тел. 8(8442) 90-56-96. 

Контактные телефоны:  

8-961-694-33-14 - Вотрина Елена Николаевна,  преподаватель русского 

языка и литературы ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

8-988-982-51-75 - Стурова Марина Александровна, старший методист 

ГАПОУ "ВТЖТиК". 

 

2. Порядок проведения Олимпиады 

 

2.1 Сроки проведения: Олимпиада проводится 31 января 2020 года. 

Начало регистрации – 09 ч.00 мин. 

Форма проведения Олимпиады – очная; участие в Олимпиаде бесплатное. 

2.2 Олимпиада проходит  в один очный (письменный) тур, который 

состоит из трех частей: 

1 часть - лингвистические тестовые задания; 

2 часть - лингвистические задачи; 

3 часть - творческие задания.  

2.3 Задания следуют в произвольном порядке. Примеры заданий  

(Приложение 3). 

2.4 В Олимпиаде могут принять участие количество студентов, 

определяемых численностью обучающихся в образовательной организации в 

следующем порядке: 

- при численности обучающихся от 1 до 300 чел. – 1 участник; 

- при численности обучающихся от 301 до 600 чел. – от 1 до 2 

участников; 

- при численности обучающихся от 601 до 1000 чел. – от 1 до 3 

участников; 

- при численности обучающихся от 1001 до 2000 чел. – от 1 до 4 

участников; 

- при численности обучающихся выше 2000 чел. – от 1 до 5 участников, 

своевременно подавшие соответствующие заявки (Приложение 2) и 

прошедшие регистрацию. 

2.5 Для участия в Олимпиаде необходимо в адрес оргкомитета до 

24.01.2020 года включительно направить ЗАЯВКУ по установленной форме 

(Приложение 2) на ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: vtgtik@yandex.ru с пометкой 

"Олимпиада по русскому языку" (на каждого участника оформляется отдельная 

заявка). 

В случае неявки на олимпиаду дополнительная возможность участия не 

предусматривается.  

2.6 В рамках программы Олимпиады для руководителей, 

сопровождающих участников, будет организован мастер-класс: Методика 

изучения темы "Функциональные стили речи" с применением современных 

инновационных технологий".   
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3. Характеристика заданий Олимпиады и критерии оценивания 

 

3.1. Олимпиада проводится по заданиям, соответствующим основным 

разделам курса учебной дисциплины "Русский язык": 

Фонетика, Графика и Орфоэпия; Словообразование; Лексика и 

Фразеология; Орфография; Морфология; Синтаксис и Пунктуация. Задания 

предполагают выполнение теста и решение лингвистических и творческих 

задач. 

3.2. Критерии оценки: 

3.2.1. Участники Олимпиады должны продемонстрировать: 

-владение орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими и пунктуационными нормами современного русского 

литературного языка; 

- коммуникативные умения и навыки; 

- творческие способности; 

- интеллектуальный потенциал. 

3.2.2.Тестовые, лингвистические и творческие задания предполагают 

дифференцированный подход к оценке задач.  

За 1 часть: лингвистические тестовые задания – максимальное количество 

баллов – 45. 

За 2 часть: лингвистические задачи - максимальное количество баллов     

– 40. 

За 3 часть: творческие задания - максимальное количество баллов – 15. 

Всего за три части – максимальное количество баллов -100. 

(Оценочный лист – Приложение 4). 

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ – 90 минут. 

 

4. Оргкомитет и экспертная комиссия 

 

4.1.  Оргкомитет Олимпиады  формируется организатором по 

согласованию с Советом директоров ПОО Волгоградской области. В состав 

Оргкомитета Олимпиады могут быть включены представители ПОО 

Волгоградской области. Состав экспертной комиссии, формируется из числа 

преподавателей ГАПОУ "ВТЖТиК" данной предметной области (Приложение 

1) и согласуется с учредителем Олимпиады. 

4.2 Обязанности Оргкомитета: 

- информирует ПОО о сроках проведения Олимпиады; 

- разрабатывает Положение, задания и критерии их оценки;  

- составляет программу проведения Олимпиады; 

- организует проведение и подведение итогов Олимпиады; 

- оформляет наградные документы по итогам Олимпиады. 
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5. Права и обязанности участников Олимпиады 

 

5.1. Участники Олимпиады имеют право на объективную проверку своих 

работ; они могут ознакомиться с результатами работы по окончании 

подведения итогов. 

5.2. Участники обязаны прибыть на Олимпиаду к назначенному времени; 

соблюдать порядок и дисциплину во время её проведения. 

5.3. Участники Олимпиады не имеют права пользоваться справочными 

или учебными материалами; передавать какую-либо информацию другим 

участникам Олимпиады; пользоваться информационно-коммуникационными 

устройствами. 

 

6. Подведение итогов Олимпиады 

 

6.1. Все участники Олимпиады получают Сертификаты. Победители и 

призёры награждаются Дипломами 1, 2 и 3 степени. 

6.2. В случае равенства баллов возможны два первых, два вторых и два 

третьих места. 

6.3. Результаты Олимпиады будут опубликованы 03 февраля 2020 года 

на сайте техникума по адресу: втжтик.рф в разделе "Наши мероприятия" на 

вкладке "Региональная олимпиада по Русскому языку". 

 

 7. Регламент проведения Олимпиады 

9.00-09.30 – регистрация и жеребьевка участников. 

09.30-09.45 – открытие Олимпиады. 

10.00 – 11.30 – выполнение заданий. Для педагогов (сопровождающих 

лиц) – проведение мастер-класса: Методика изучения темы "Функциональные 

стили речи" с применением современных инновационных технологий".   

11.40 – 12.00 – церемония награждения. 
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Приложение 1 
к положению по организации  

и проведению региональной олимпиады по 

дисциплине "Русский язык" для обучающихся 

общеобразовательных школ и обучающихся 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 
Организационный комитет олимпиады 

 

Саяпин Сергей Петрович председатель Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области, 

директор ГБ ПОУ "Волжский политехнический 

техникум" (ГБ ПОУ "ВПТ"), член организационного 

комитета 

Матвеенко Анна Владимировна исполняющий обязанности директора ГАПОУ 

"Волгоградский техникум железнодорожного 

транспорта и коммуникаций" (ГАПОУ  "ВТЖТиК"), 

член организационного комитета 

Яковлева Наталья Михайловна заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГАПОУ "Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта и коммуникаций" 

(ГАПОУ  "ВТЖТиК"), член организационного 

комитета 

Стурова Марина Александровна старший методист ГАПОУ "Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта и коммуникаций" 

(ГАПОУ  "ВТЖТиК"), член организационного 

комитета 

Елена Викторовна Долгачева методист ГАПОУ "Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта и коммуникаций" 

(ГАПОУ  "ВТЖТиК"), секретарь организационного 

комитета 

 
Состав экспертной комиссии 

 
Вотрина Елена Николаевна преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ 

"Волгоградский техникум железнодорожного 

транспорта и коммуникаций" (ГАПОУ  "ВТЖТиК"), 

кандидат филологических наук 

Пащенко Евгения Ивановна преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ 

"Волгоградский техникум железнодорожного 

транспорта и коммуникаций" (ГАПОУ  "ВТЖТиК") 

Якубовская Лилия Ивановна преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ 

"Волгоградский техникум железнодорожного 

транспорта и коммуникаций" (ГАПОУ  "ВТЖТиК") 
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Приложение 2 
к положению по организации  

и проведению региональной олимпиады по 

дисциплине "Русский язык" для обучающихся 

общеобразовательных школ и обучающихся 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 
Оформляется на официальном бланке образовательной организации с указанием 

даты и регистрационного номера 

 
ЗАЯВКА 

на участие в региональной олимпиаде по дисциплине "Русский язык" 

 (31 января 2020 г.) 

 

Полное наименование 

профессиональной 

образовательной организации 

(по Уставу) 

 

ФИО руководителя ОО 

(полностью) 

 

ФИО участника  

(полностью) 

 

Наименование специальности 

(код), курс обучения 

 

ФИО преподавателя, 

(полностью) 

 

Контактный телефон,  

e-mаil 

 

ФИО преподавателя, 

сопровождающего участника 

(полностью), контактный 

телефон 

 

 

 

Должность руководителя 

образовательной организации  подпись И.О.Фамилия 
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Приложение 3 
к положению по организации  

и проведению региональной олимпиады по 

дисциплине "Русский язык" для обучающихся 

общеобразовательных школ и обучающихся 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 

Примерные задания по Олимпиаде 

 

Часть 1 

 

1. В одном из приведенных ниже предложений неверно употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

1) По окончании ВОЕННОГО училища он сразу попал на фронт. 

2) Уральские горы ЛЕСНЫЕ, с глубокими расщелинами и быстрыми речками. 

3) У него было свое ЛИЧНОЕ мнение по этому вопросу. 

4) Самыми ГУМАННЫМИ профессиями являются те, от которых зависит духовная 

жизнь и здоровье человека. 

 

Часть 2 

 

1. Даны буквальные переводы пословиц из разных языков. Назовите русские 

пословицы, соответствующие им по смыслу. 

1) Один волк не кусает другого волка (испанск.);  

2) Леопард не может изменить своих пятен (англ.);  

3) Если хочешь масла, нужно его сбить (франц.);  

4) На какую гору пришел, такую песню и пой (китайск.). 

 

Часть 3 

 

1. У Сократа есть изречение: "Заговори, чтоб я тебя увидел". Как Вы понимаете его 

смысл? Напишите небольшое сочинение-рассуждение на тему изречения. 
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Приложение 4 
к положению по организации  

и проведению региональной олимпиады по 

дисциплине "Русский язык" для обучающихся 

общеобразовательных школ и обучающихся 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ, ФОРМА ПРОТОКОЛА  

 

Победители олимпиады в личном первенстве определяются по наибольшей сумме баллов 

полученных за работу. 

 

 

 

Ф.И.О. 

студента 

1 часть: 

лингвистические 

тестовые задания 

(максимальное 

количество баллов – 

45). 

 

 

2 часть 

лингвистические 

задачи 

(максимальное 

количество баллов 

– 40). 

 

3 часть 

творческие 

задания – 

(максимальное 

количество 

баллов – 15). 

 

 

 

Итоговое  

количество 

баллов: 

     

     

     

 

 

 

 

 


